
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_травильщику_прецизионного_травления_6-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция травильщику прецизионного травления (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ТРАВИЛЬЩИКУ
ПРЕЦИЗИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Травильщик прецизионного травления принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Травильщик прецизионного травления 6-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Травильщик прецизионного травления подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности травильщик прецизионного травления руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Травильщик прецизионного травления должен знать:

- устройство, принцип работы, конструктивные особенности и правила эксплуатации 
автоматизированных комплексов химической обработки и автоматических перегрузчиков пластин, 
станков с программным управлением типа "Ладья";
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- способы определения степени износа полировальных материалов, вкладышей, систем IРТА;

- основные принципы работы на компьютере и способы задания параметров химической обработки;

- устройство и правила эксплуатации ЭВМ типа IВМР;

- принципы сбора и обработки данных на ПЭВМ;

- порядок доставки химреагентов;

- правила эксплуатации систем автоматизированной подачи химреактивов;

- требования к качеству обработанных изделий;

- основные виды брака и способы его устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Травильщику прецизионного травления поручается:

6.1. Ведение процессов объемной химической обработки пластин, химического травления 
диэлектрических пленок (двуокиси кремния, нитрида кремния, фосфорно-силикатного стекла) на 
автоматизированных комплексах, состоящих из шести и более установок.

6.2. Химическое травление пластмассы на поверхности изделий электронной техники.

6.3. Самостоятельный выбор и задание на ЭВМ программы на приготовление технологических 
растворов с требуемой концентрацией компонентов.

6.4. Ввод в ЭВМ технологических параметров химической обработки, отмывки и сушки.

6.5. Контроль по дисплею и регулирование параметров (время обработки, температура, удельное 
сопротивление воды).

6.6. Оценка уровня дефектности на автоматизированных анализаторах поверхности типа "Surfskan 4500".

6.7. Обслуживание автоматизированных комплексов химической обработки в режиме "отладка".

6.8. Ведение учета отказов автоматизированного комплекса.



6.9. Анализ диагностики, выдаваемой ЭВМ.

6.10. Проведение простых наладочных работ.

6.11. Обслуживание и подналадка автоматических перегрузчиков пластин.

6.12. Химическая обработка стеклопластин на автоматических ультразвуковых линиях.

6.13. Определение и задание параметров обработки стеклопластин путем программирования режимов 
отмывки на компьютере.

6.14. Контроль параметров технологического процесса с последующей корректировкой их с 
применением контрольных графиков.

6.15. Ведение химико-механического полирования пластин монокристаллического кремния диаметром 
до 150 мм на станках с программным управлением с использованием 2 - 3 установок при выполнении 
работ по полному циклу.

6.16. Подготовка полировального материала и вкладышей к работе.

Примеры работ.

1. Пластины БИС, СИС, СБИС, транзисторы - травление пластмассы на поверхности рамок (Си, Ni); 
травление драгоценных металлов на линии "Кубок".

2. Пластины СБИС - обработка в перекисно-аммиачных растворах и растворах серной кислоты с 
перекисью водорода на линии "Кубок"; травление Si2O2, Si3N 4, ФСС на линии "Кубок Т".

3. Пластины монокристаллического кремния диаметром до 150 мм с повышенными требованиями по 
геометрии и внешнему виду; пластины кремниевые для изделий особых серий; диффузионно-
кремниевые и эпитаксиальные структуры - химико-механическая полировка.

4. Пластины повышенного диаметра - химико-механическая полировка на станках типа "Ладья", в том 
числе с применением специальных систем по методу бесприклеечной технологии.

3. ПРАВА

7. Травильщик прецизионного травления имеет право:



7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Травильщик прецизионного травления несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ



Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


